Чтобы уберечь вас от возможных финансовых потерь, на вашей карте установлены лимиты на проведение
операций (указаны в графе «Рекомендованные лимиты»). При необходимости вы можете их изменить:
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2. В любом офисе банка.
3. В круглосуточном Контакт-Центре: 8-800-100-000-6.

Лимиты
Рекомендуемые лимиты

Max возможные лимиты

Лимит
карта «Халва»

другие карты

любые карты

Снятие наличных

в день

100 000*

300 000

1 000 000

Max сумма получения
наличных с вашей карты

в месяц

300 000

1 000 000

1 000 000

Безналичные операции

в день

1 000 000

1 000 000

10 000 000

Max сумма на любые покупки
и оплату услуг по карте

в месяц

10 000 000

10 000 000

30 000 000

на одну
операцию

15" 00"

15" """

!5" """

в день

150 000

150 000

J5I III

в месяц

300 000**

300 000

HII III

Операции в Интернете

в день

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Max сумма на покупки и
переводы в Интернете

в месяц

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Переводы***
Мах сумма переводов в
другие банки (включая СБП) по
номеру карты или по номеру
телефона

* Не более 30 000 руб. за 1 операцию при снятии заемных средств (лимит не меняется).
** Лимит на переводы заемных средств на другие карты или через сторонние сервисы — 60 000 руб. за
календарный месяц, но не более 30 000 руб. в день (лимит не меняется).
*** Сумма перевода с карты Совкомбанка через сторонние сервисы не может превышать 15 000 руб.
за одну операцию.
Перед поездкой за границу рекомендуем вам настроить режим: разрешить или запретить операции по
карте за пределами РФ.
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